Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 48

Памятник природы регионального значения

«Озерный»
в Ярковском районе

Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Озерный
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
48
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
17.05.2007
8. Цель создания и ее ценность
Цель: охранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, а
именно:
- водно-болотного ландшафта;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, включенных в
Красную книгу Тюменской области;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в
Красную книгу Тюменской области;
- реликтовых растений;
- лекарственных растений.
Ценность:
Обеспечение сохранности эталонного ландшафта водно-болотных комплексов,
представленного низинными и верховыми олиготрофными болотами с эвтотрофными
озерами, а также редких видов растений и животных, включенных в красные книги
Российской Федерации и Тюменской области
Задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- оценка численности и состояния популяций растений, животных и грибов, в том
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
- оценка и улучшение условий их обитания и произрастания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

2.

Реквизиты правового
акта
Постановление
Правительства
Тюменской области от
17.05.2007 № 110-п «О
памятнике природы
регионального значения
«Озерный» в Ярковском
районе»
Постановление
Правительства

Площадь

Краткое содержание документа

2896,75 га

Учрежден памятник природы.
Утверждены паспорт памятника
природы и положение о памятнике
природы

2896,75 га

Уточнены заинтересованные органы

Тюменской области от
18.04.2011 № 132-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
3. Постановление
2896,75 га
Внесены редакторские правки
Правительства
Тюменской области от
25.12.2012 № 388-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
4. Постановление
2896,75 га
Уточнено лицо, контролирующее
Правительства
исполнение постановления. Уточнены
Тюменской области от
полномочия уполномоченного органа
04.03.2013 № 76-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
5
Постановление
2822,03 га
Изменена площадь памятника природы
Правительства
Тюменской области от
10.10.2013 № 550-п «О
внесении изменений в
постановление от
17.05.2007 № 110-п»
Правоудостоверяющие документы
Согласно лесохозяйственному регламенту памятник природы является землями
лесного фонда.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на участок
лесного фонда с кадастровым номером 72:01/05:00:4279:00:01 от 23.03.2004 серия 72 НЕ
№ 036790 (субъект права - субъект Российской Федерации Тюменская область, площадь
381546 га, в том числе участок в границах памятника природы площадью 2896,7475 га).
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению Правительства Тюменской области от
17.05.2007 № 110-п «О памятнике природы регионального значения «Озерный» в
Ярковском районе».
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории ООПТ
1
14. Местоположение
Тюменская область, Ярковский район, сельское поселение, 4.5 км к северо-западу
от д. Агалья.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен в юго-западной части Западно-Сибирской

низменности в Варваринском лесничестве Ярковского лесхоза (кварталы 163-166, 184187, 204-207).
16. Общая площадь, га
2896,75
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены постановлением Правительства Тюменской области
от 17.05.2007 № 110-п «О памятнике природы регионального значения «Озерный» в
Ярковском районе».
Описание границ.
Территория памятника природы занимает 162-164, 184-187, 204-207
лесоустроительные кварталы, а также 14 и 15 выделы квартала 166, 32 выдел квартала
167, 1 выдел квартала 188, 1 и 3 выделы квартала 189, 1 выдел квартала 190
Варваринского лесничества Ярковского лесхоза (лесоустройство 2002-2003 годов).
Северная - начинается в точке 1 в северо-западном углу квартала 162 и идет на
восток по северным сторонам кварталов 162-164 до северо-восточного угла квартала 164,
затем поворачивает на юг и идет по восточной стороне квартала 164 до его юговосточного угла. Далее поворачивает на восток и продолжается по северной стороне
кварталов 186 и 187 до выдела 15 квартала 166, далее проходит по западной, северной и
северо-восточной сторонам выдела 14 квартала 166, затем по северной стороне выдела 15
квартала 166 и северной и северо-восточной стороне выдела 32 квартала 167.
Заканчивается в точке 2.
Восточная - начинается в точке 2 и идет по юго-восточной стороне выдела 32
квартала 167, затем по южной стороне выдела 1 квартала 190, выделов 3 и 1 квартала 189,
юго-восточной стороне выдела 1 квартала 188 и выходит на восточную сторону квартала
187. Далее поворачивает на юг и идет по восточной стороне кварталов 187 и 207 до юговосточного угла квартала 207 (точка 3).
Южная - начинается в точке 3 и идет на запад по южной стороне кварталов 207,
206, 205, 204 и заканчивается в юго-западном углу квартала 204 в точке 4.
Западная - начинается в точке 4 и идет в северном направлении по западной
стороне кварталов 204 и 184 до озера Бол. Суглукуль, затем продолжается по южной
окраине озера Бол. Суглукуль, выходит к юго-западному углу квартала 162. Далее
поворачивает на север и проходит по западной стороне квартала 162 до точки 1.
Координаты крайних точек памятника природы:
- северо-западная - 57О30’40” с.ш., 67О29’41” в.д.;
- северо-восточная - 57О30’38” с.ш., 67О33’11” в.д.;
- восточная
- 57О29’52” с.ш., 67О37’55” в.д.;
- юго-восточная
- 57О27’19” с.ш., 67О35’09” в.д.
- юго-западная
- 57О27’23” с.ш., 67О30’35” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Степень нарушенности территории средняя. На берегу озера Бол. Сеинкуль
расположена база отдыха ОАО «Сибнефтетрубопровод», к которой подходит грунтовая
дорога.
б) Краткая характеристика рельефа
Территория относится к Тоболо-Кондинской физико-географической провинции
южнотаежной подзоны таежной зоны. Соответствует преимущественно заболоченной
Среднеиртышской низменности. Главные отличительные особенности: низкие

абсолютные высоты (50-70 м), преобладание выровненного, слаборасчлененного рельефа,
связанное с аккумулятивной деятельностью озер и рек, сильная заболоченность и
заозеренность.
в) Краткая характеристика климата
По данным метеостанции с. Ярково, территория достаточно обеспечена теплом:
средняя многолетняя температура воздуха в январе около минус 19 ОС, в июле – 18 ОС.
Абсолютный минимум – минус 53 ОС, максимум – 34 ОС. Продолжительность периода с
устойчивыми морозами 140 дней. Переход среднесуточных температур весной через 0 ОС
в среднем наступает 20 апреля – 10 мая. Годовое количество осадков от 400 до 450 мм (в
том числе в летний период – 310 мм). Продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом – 160 дней, высота снежного покрова – 32 см. Преобладающее
направление ветров зимой южное, юго-западное, летом – северо-западное. Периодически
отмечаются поздний возврат холодов с выпадением снега в весенний период, гололедица
в осенний и весенний периоды, глубокоснежье и наледи на реках.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Сведения отсутствуют.
д) Краткое описание гидрологической сети
Озеро Бол. Сеинкуль неглубокое. Максимальная глубина его – 1.5-2 м, но еще
несколько метров составляют залежи сапропеля. Треть акватории озера поросла высшей
водной растительностью, что значительно затрудняет ведение неводного лова и,
соответственно, увеличивает шансы рыбного населения на выживание.
Гидрохимические характеристики оз. Бол. Сеинкуль по данным лаборатории
экологических исследований ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет»,
представлены в таблице 1.
Таблица 1

Гидрохимические характеристики оз. Бол. Сеинкуль
Показатель

Ед. измерения
Катионы
Железо общее
мг/кб. дм
Марганец
мг/кб. дм
Калий
мг/кб. дм
Натрий
мг/кб. дм
Кальций
мг/кб. дм
Магний
мг/кб. дм
Сульфаты
Сульфаты
мг/кб. дм
Хлориды
мг/кб. дм
Аммоний
мг/кб. дм
Нитраты
мг/кб. дм
Нитриты
мг/кб. дм
Гидрокарбонаты
мг/кб. дм
Фосфаты
мг/кб. дм
Общая характеристика
Сухой остаток
мг/кб. дм
Водородный показатель (pH)
ед. рН
Цветность
град.цвет.
Мутность
мг/кб. дм
Окисляемость перманганатная
мгО2/кб. дм
СПАВ
мг/кб. дм

Величина
0.58
<0.05
4.33
27.06
20.29
5.26
<2
<10
0.512
3.673
0.067
78.08
0.399
122.50
7.73
43.94
3.56
12.32
0.028

Анализ данных позволяет характеризовать оз. Бол. Сеинкуль как относительно
чистое, пригодное для рыбохозяйственных целей.
Территория характеризуется высокой заболоченностью. Озера окружены
низинными болотами и заболоченными участками. В меньшей степени представлены
олиготрофные болота.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Согласно геоботаническому районированию территория находится на границе
южнотаежной и подтаежной подзон лесной широтно-зональной области ЗападноСибирской равнины, что обуславливает сочетание здесь различных типов растительных
сообществ.
Озера окружены низинными осоковыми болотами, поросшими березой
приземистой и ивой, и заболоченными лиственными лесами. В меньшей степени
представлены сосново-сфагновые и сосново-кустарничково-сфагновые олиготрофные
болота с низкобонитетной сосной. На суходольных участках – гривах и повышениях
растут сосновые и смешанные преимущественно травяные и вейниково-разнотравные
леса.
Озера почти на треть своей площади заросли водной растительностью (рдесты,
роголистник), особенно высока плотность зарослей роголистника у берегов. В
центральной части водного зеркала отмечены кубышка малая и кувшинка чисто-белая.
Безлесные низинные осоковые и осоково-сфагновые болота достаточно редки и
представлены небольшими массивами по берегам водоемов, среди облесенных болот и
заболоченных лесов. В составе древесного яруса заболоченных лесов преобладает береза
(от 4 до 7 единиц), часто встречаются сосна и ель. Производительность древостоя низкая
(IY-Y классы бонитета). Подлесок различной густоты, преимущественно ивовый. Подрост
редкий (4 тыс. шт./га), его состав в основном соответствует составу древостоя.
Общее проективное покрытие составляет 100%. В травяном ярусе господствуют в
зависимости от стадии заболачивания: вейник Лангсдорфа, тростник обыкновенный,
осоки. Сильно кочковатый рельеф обуславливает мозаичность в распределении травянокустарничковой растительности. По вершинам кочек со стороны суходольных территорий
проникают бореальные виды: багульник болотный, ягодные кустарнички, хвощ лесной,
осока шаровидная, голокучник трехраздельный, а также
представители таежного
мелкотравья: ортилия однобокая, грушанка круглолистная, линнея северная. В
понижениях между кочками образует крупные куртины кочедыжник женский. Из
болотного разнотравья достаточно обильны вахта трехлистная, белокрыльник болотный,
сабельник болотный, хвощ речной. Моховой покров развит в различной степени – от
отдельных латок сфагнумов по пониженным элементам рельефа до сплошного покрова из
гипновых мхов.
Участки с сосново-сфагновой и сосново-кустарничково-сфагновой растительностью на склонах и полосах вокруг озер имеют древесный ярус сомкнутостью 0.3-0.5,
высотой 3-5 м. Хорошо развит кустарничковый ярус из багульника, кассандры, клюквы. В
составе травостоя обычна пушица, росянка круглолистная. Моховой покров сплошной,
состоит из сфагновых мхов с незначительной примесью лишайников.
Выше по склонам холмов заболоченные леса сменяются разнотравными,
вейниково-травяными и травяно-кустарничковыми березово-сосновыми и сосновыми
лесами. Они отличаются более высокой производительностью (II-III классы бонитета).
Высота древесного яруса 20-25 м. Иногда в древесном ярусе как сопутствующая или
подлесочная порода принимает участие липа сердцелистная, образуя второй ярус,
высотой 12-14 м. Подрост по составу в основном соответствует древостою. Подлесок
различной сомкнутости, разнообразный по составу – рябина, жимолость обыкновенная,
калина, шиповник иглистый, волчье лыко, а в увлажненных микропонижениях
встречаются ива пепельная и бузина сибирская.

В видовом отношении отмечается согосподство травяных и кустарничковых видов
и высокое участие в составе лугово-лесных видов растений, что характерно для
подтаежных лесов. В травяных лесах встречается редкий и уязвимый вид, нуждающийся
на территории области в постоянном контроле и дополнительном изучении – любка
двулистная, а также лилия кудреватая. На разреженных участках леса, на опушках, у
дорог встречаются колокольчик жестковолосистый, копеечник сибирский. Здесь же
отмечена вероника лекарственная.
На самых сухих местообитаниях – на вершинах холмов небольшими участками
произрастают сосновые лишайниковые леса, с характерным для них разреженным и
бедным по видовому составу травяным покровом. Постоянное участие в нем принимают
кошачья лапка, зимолюбка зонтичная, ортилия однобокая, ястребинка зонтичная, изредка
встречается одноцветка крупноцветная. Лишайники покрывают почву на 40-50%.
Распространение их пятнистое. Единично встречаются куртинки зеленых лесных мхов. На
таких местах ближе к берегу озера в результате хозяйственной деятельности человека
образованы луговины.
На вырубках формируются травянистые сообщества с большим участием луговых
видов и единичными представителями синантропной флоры: пикульник двунадрезанный,
подорожник, репешок волосистый и др.
Общий список сосудистых растений, отмеченных на территории памятника
природы, включает 83 вида (табл. 2).
Таблица 2
Список сосудистых растений памятника природы «Озерный»
№
Название растения
ВыОПП, % Феносота,
фаза
см
СЕМЕЙСТВО КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ –
ATHYRIACEAE
1. Кочедыжник женский – Athyrium filix80
15
Спор.
femina
СЕМЕЙСТВО ЩИТОВНИКОВЫЕ –
ASPIDIACEAE
2. Голокучник трехраздельный –
10-15
5-10
Вегет.
Gymnocarpium dryopteris
СЕМЕЙСТВО ХВОЩЕВЫЕ –
EQUISETACEAE
3. Хвощ лесной – Equisetum sylvaticum
25-30
1-2
Вегет
4. Хвощ луговой – Equisetum pratense
20
Менее 1 Вегет.
5. Хвощ речной – Equisetum fluviatele
40
10
Вегет
6. Хвощ полевой – Equisetum arvense
15
1-3
Вегет
СЕМЕЙСТВО ПЛАУНОВЫЕ LYCOPODIACIAE
7. Плаун годичный – Lycopodium annotium
10
Менее 1 Вегет
8. Дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum
10
Менее 1 Вегет
complanatum
СЕМЕЙСТВО ЗЛАКИ – POACEAE
9. Вейник Лангсдорфа – Calamagrostis
110
10
Цвет.
langsdorfii
10. Вейник тростниковый – Calamagrostis
80-100
5-10
Плод
arundinacea
11. Тростник обыкновенный – Phragmites
150
50
Цвет.
australis

Размещен

Группы

Группы

Равномер.
Куртины
Куртины
Группы
Латки
Латки
Куртины
Равномер
Равномер.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Перловник поникший – Melica nutans
Полевица тонкая – Agrostis tenuis
Лисохвост луговой – Phleum pretense
Мятлик луговой – Poa pratensis
СЕМЕЙСТВО ОСОКОВЫЕ –
CYPERACEAE
Осока шаровидная – Carex globularis
Осока волосистоплодная – Carex lasiocarpa
Осока – Сarex sp.
СЕМЕЙСТВО АРОИДНЫЕ – ARACEAE
Белокрыльник болотный – Calla palustris
СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ –
LILIACEAE
Майник двулистный – Majanthemum
bifolium
Купена лекарственная – Poligonatum
odoratum
Лилия кудреватая – Lilium martagon
СЕМЕЙСТВО КОНОПЛЕВЫЕ CANNABACEAE
Хмель вьющийся – Humulus lupulus
СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ ORCHIDACEAE
Любка двулистная – Platantera bifolia**
СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ –
POLYGONACEAE
Щавель пиромидальный – Rumex
thyrsiflorus
Щавель малый – Rumex acetosella
Фаллопия вьюнковая – Fallopia convolvus
СЕМЕЙСТВО ГВОЗДИЧНЫЕ –
CARYOPHYLLACEAE
Звездчатка злаковая – Stellaria graminea
Майник двулистный – Melandrium album
СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ –
ROSACEAE
Сабельник болотный – Comarum palustre
Костяника каменистая – Rubus saxatilis
Земляника лесная – Fragaria veska
Малина обыкновенная – Rubus idaeus
Репешок волосистый – Agrimonia pilosa
СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ - FABACEAE
Горошек заборный – Visia sepium
Горошек мышиный – Visia cracca
Чина луговая – Lathyrus pratensis
Чина весенняя – Lathyrus vernus
Клевер ползучий – Tifolium repens
Клевер средний – Tifolium medium
Клевер луговой – Tifolium pratense
Люпинастер пятилистный – Lupinafster
pentaphyllus

40
25
60
40

Менее 1
1
Менее 1
1

Плод
Плод
Плод
Плод

Одиночно
Равномер
Группы
Равномер

15-20
80
10

1-3
10
5

Плод.
Плод.
Вегет.

Равномер.
Куртины
Группы

25

15

Плод.

Понижен.

5-10

Менее 1

Вегет.

Кочки,
группы

35

Менее 1

Плод

Группы

70

Менее 1

Плод

Одиночно

100

Менее 1

Вегет.

Берег

33

Менее 1

Плод

Одиночно

100

Менее 1

Плод.

Одиночно

20
40

Менее 1
Менее 1

Плод
Цвет

Группы
Одиночно

20
50

5
Менее 1

Цвет
Цвет

Равномер
Одиночно

35
15
10
120
60

5
15
5
20
Менее 1

Цвет.
Плод
Плод
Плод
Плод

Заросли
Куртины
Группы
Куртины
Одиночно

40-45
30
40
40
10
30-40
30

5
2
2-10
5
1-5
1-5
10

Цвет
Цвет
Цвет
Плод
Цвет
Цвет
Цвет

Равномер
Равномер
Равномер
Группы
Равномер
Группы
Равномер

25

Менее 1

Цвет

Равномер

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

СЕМЕЙСТВО ЗВЕРОБОЙНЫЕ –
HYPERICAEAE
Зверобой продырявленный – Hypericum
perforatum
СЕМЕЙСТВО ДЕРБЕЙНИКОВЫЕ LYTHRACEAE
Дербенник иволистный – Lythrum salicaria
СЕМЕЙСТВО ФИАЛКОВЫЕ –
VIOLACEAE
Фиалка собачья – Viola canina
СЕМЕЙСТВО ЗОНТИЧНЫЕ –
APIACEAE
Дудник лесной – Angelica sylvestris
Кадения сомнительная – Cadenia dubia
Тиселинум болотный – Thyselinum palustre
СЕМЕЙСТВО ГРУШАНКОВЫЕ –
PYROLACEAE
Ортилия однобокая – Orthilia secunda
Грушанка круглолистная – Pirola
rotundifolia
Зимолюбка зонтичная – Chimaphila
umbellata
СЕМЕЙСТВО ВЕРЕСКОВЫЕ –
ERICACEAE
Багульник болотный – Ledum palustre
СЕМЕЙСТВО БРУСНИЧНЫЕ –
VACCINIACEAE
Брусника – Vaccinium vitis-idaea
Черника – Vaccinium myrtilis
СЕМЕЙСТВО ПЕРВОЦВЕТНЫЕ –
PRIMULACEAE
Вербейник обыкновенный – Lysimachia
vulgaris
Седмичник европейский – Trientalis
europaea
Cем. ВАХТОВЫЕ – MENYANTHACEAE
Вахта трехлистная – Menyanthes trifoliata
СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ –
LAMIACEAE
Шлемник обыкновенный – Scutellaria
galericulata
Мята полевая – Mentha arvensis
Пикульник красивый – Galeopsis speciosa
Будра плющевидная – Glechoma haderacea
СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ –
SOLANACEAE
Паслен сладко-горький – Solanum
dulcamara
СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ –

40

Менее 1

Цвет

Группы

60

Менее 1

Цвет.

Одиночно

10

Менее 1

Плод

Одиночно

100
10
70

Менее 1
1
Менее 1

Цвет
Вегет
Цвет.

Одиночно
Одиночно
Одиночно

5-10

1

Плод.

Кочки

10

Менее 1

Плод.

Кочки

10

Менее 1

Плод.

Группы

20

15

Плод.

Равномер.

5-10
15-20

1-5
2-30

Вегет
Плод.

Куртинки
Куртины

50

1

Плод.

Одиночно

8

Менее 1

Плод.

Группы

20

5

Плод.

20

Менее 1

Цвет.

Одиночно

25
25-35
15

Менее 1
Менее 1
2

Цвет.
Цвет
Плод

Группы
Группы
Равномер

60

Менее 1

Плод.

Одиночно

Заросли

SCROPHULARIACEAE
63. Марьянник луговой – Melampyrum pratense
15-20 Менее 1 Цвет.
64. Вероника лекарственная – Veronica
15
Менее 1 Плод
officialis*
65. Вероника длиннолистная – Veronica
80
5
Цвет
longifolia
СЕМЕЙСТВО ПОДОРОЖНИКОВЫЕ –
PLANYAGINACEAE
66. Подорожник большой – Plantago major
20
1
Цвет
СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ –
RUBIACEAE
67. Подмаренник болотный – Galium palustre
25
Менее 1 Плод
68. Подмаренник северный – Galium boreale
35
1
Цвет
69. Подмаренник настоящий – Galium verum
25
Менее 1 Цвет
СЕМЕЙСТВО КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ –
CAMPANULACEAE
70. Колокольчик скученный – Campanula
50
Менее 1 Цвет
glomerata
СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ –
CAPRIFOLIACEAE
71. Линнея северная – Linnaea borealis
10
Менее 1 Вегет.
СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ ASTERACEAE
72. Золотая розга – Solidago virgaurea
40-60
1-2
Цвет
73. Зимолюбка зонтичная – Hieracium
60
Менее 1 Цвет
umbellatum
74. Мелколепестник канадский – Erigeon
45
Менее 1 Цвет
Canadensis
75. Омалотека лесная – Omalotheca sylvatica
35
Менее 1 Плод
76. Тысячелистник обыкновенный – Achillea
50
10
Цвет
millefolium
77. Нивяник обыкновенный – Leacanthemum
40
Менее 1 Цвет
vulgare
78. Полынь обыкновенная – Artemisia vulgaris
80
1
Вегет
79. Полынь горькая – Artemisia absinthium
80
2
Плод
80. Ястребинка зонтичная – Hieracium
60
1
Цвет
umbellatum
СЕМЕЙСТВО КУВШИНКОВЫЕ NYMPHAECEAE
81. Кубышка малая – Nuphar pumila*
-***
82. Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida
СЕМЕЙСТВО TILIACEAE – ЛИПОВЫЕ
83. Липа сердцелистная - Tilia cordata Mill.*
Мхи
Сфагновые мхи
8
10
Зеленые лесные мхи
5
10
* - вид включен в Красную книгу Тюменской области;
** - вид включен в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на
Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
*** - сведения отсутствуют.

Равномер
Латки
Равномер

Группы
Цвет
Равномер
Группы

Цвет

Латки
Равномер
Равномер
Одиночно
Одиночно
Равномер
Группы
Группы
Группы
Равномер

Пятна
Пятна
территории

Озеро Бол. Сеинкуль окружено неширокой – до 100 м полосой заболоченного леса,
составленного преимущественно березой и сосной; к кромке озера выходит обильный
подлесок из разных видов ив, рябины, крушины и других кустарниковых пород.
Заболоченный лес является продолжением ложа озера, выше которого по склону
поднимается суходольный дренированный лес, составленный преимущественно осиной,
березой и сосной. Далее по плакору лес сильно изрежен рубками, старые вырубки
образуют поросшие травой поляны, имеются свежие порубочные пни и бурелом,
образующийся вследствие ветровой неустойчивости опушек.
По результатам микологических исследований проведенных в границах собственно
озерного комплекса – в заболоченном лесу и по облесенному склону, выявлено 26 видов
дереворазрушающих грибов. Наибольшее их число отмечено на березе. Доминирует на
ней настоящий трутовик – обычный разрушитель сухостойных стволов, в меньшей
степени представлены Piptoporus betulinus, развивающийся на мелком сухостое и
вершинах берез, Trichaptum biforme, разрушающий в основном заболонную древесину.
Присутствие Fomitopsis pinicola свидетельствует об активных процессах образования
ложного ядра у березы, разрушаемого этим грибом на сухостое и валежнике. Довольно
велика доля стволовых паразитов, прежде всего чаги, единично отмечен ложный
трутовик. Это указывает на естественную хроническую угнетенность древостоя,
замедленность ростовых процессов, а наличие последнего вида, очень редкого на березе в
подтайге, – показатель высокой влажности местообитания. Среди грибов, поражающих
сухостой, единично отмечены характерные для редколесий Daedaleopsis septentrionalis,
Plicaturopsis crisps, Stereum hirsutum, Cerrena unicolor, Trametes gibbosa, Trametes ochracea,
Trametes versicolor, Lenzites betulina и Coriolopsis trogii, принадлежащие к числу типичных
раневых грибов. Развитие последнего вида на березе – случай весьма редкий, иногда
наблюдаемый по берегам водоемов. Poliporus varius – типичный обитатель сильно
разложившейся древесины.
На сосне преобладает стволовой паразит сосновая губка, также указывающий на
хроническую угнетенность древостоя; отмечен также типичный для мертвой сосны
тандем - ядровая древесина и заболонь.
Осина, произрастающая по дренированному склону, также сильно поражена
стволовым паразитом ложным осиновым трутовиком. Редкой находкой, единственной в
своем роде в данном сообществе, является другой паразит осины – ложный тополевый
трутовик. На крупных буреломных стволах осины обычен Fomes fomentarius, а в качестве
раневых грибов отмечены Laxitextum bicolor, Schizophyllum commune, Trameres ochracea,
Coriolopsis trogii, а также съедобный агарикоид вешенка. Последний вид отмечен и на
рябине. Древесина крушины разрушается преимущественно грибом Fomitiporia punctata,
реже – Irpex lacteus, оба типичны для кустарников.
Таким образом, с микологической точки зрения данный памятник природы имеет
определенную ценность как местообитание редкого малоизученного гриба Phellinus
populicola. В дальнейшем возможны и другие интересные находки.
Видовой состав и численность дереворазрушающих грибов памятника природы
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Видовой состав и численность дереворазрушающих грибов памятника природы «Озерный»

Порядок, семейство, вид
SCHIZOPHYLLALES
Schizophyllaceae
Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) D.
A. Reid – Пликатуропсис

Число встреч на древесных породах, усл.
особей
Б
Ос
Кр
Рб
С
1

Всего

1

курчавый
Schizophyllum commune Fr: Fr.
– Щелелистник обыкновенный
STEREALES
Peniophoraceae
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.)
S.F.Gray – Стереум
жестковолосистый
HYPHODERMATALES
Steccherinaceae
Irpex lacteus Fr
– Ирпекс молочный
Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.)
Ryvarden – Трихаптум пихтовый
T. biforme (Fr. in Klotzsch)
Ryvarden
– Трихаптум двоякий
T. fusco-violaceum (Fr.) Ryvarden
– Трихаптум буро-фиолетовый
POLYPORALES
Polyporaceae
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.
– Вешенка беловатая
Polyporus varius Fr.
– Полипорус изменчивый
CORIOLALES
Coriolaceae
Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murrill
– Церрена одноцветная
Coriolopsis trogii (Berk.) Domanski
– Кориолопсис Трога
Daedaleopsis septentrionalis (P.
Karst.) Niemelä – Дедалеопсис
северный
Lenzites betulina (Fr.) Fr.
– Ленцитес березовый
Trametes gibbosa (Pers.: Fr) Fr.
– Траметес горбатый
T. ochracea (Pers.) Gilb. et
Ryvarden – Траметес охристый
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát
– Траметес разноцветный
Fomitaceae
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr.
– Трутовик настоящий
FOMITOPSIDALES
Fomitopsidaceae
Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.)
P.Karst – Окаймленный трутовик
Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.)
P.Karst. – Березовая губка

1

1

1

1

1

1

2
1

3

1
3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2

1

3

2
16

2
4

2
5

21

1

3
4

HERICIALES
Gloeocystidiellaceae
Laxitextum bicolor (Pers.: Fr.) Lentz
1
1
– Лакситекстум двухцветный
HYMENOCHAETALES
Inonotaceae
Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát
4
4
– Инонотус скошенный (чага)
Phellinaceae
Fomitiporia punctata (P. Karst.)
3
3
Murrill
Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel.
1
1
– Ложный трутовик
Ph. populicola Niemelä – Ложный
1
1
тополевый трутовик
Ph. tremulae (Bondartsev)
Bondartsev et Borissov – Ложный
12
12
осиновый трутовик
Porodaedalea pini (Brot.: Fr.)
Murrill)
3
3
– Сосновая губка
Число заселенных субстратов
26
21
4
1
6
58
Число особей
44
23
4
1
6
78
Число видов
17
8
2
1
4
26
ж) Краткие сведения о лесном фонде
На территории памятника природы произрастают культуры сосны.
з) Краткие сведения о животном мире
Фауна позвоночных и беспозвоночных животных памятника природы представлена
типичным комплексом южнотаежных видов, среди которых в пределах памятника
природы отмечены из млекопитающих: северный кожанок, а также обыкновенная
бурозубка, крот европейский, полевка красная, бурундук; из птиц: гоголь, чайка сизая,
крачка речная, орлан-белохвост, дятел большой пестрый, гаичка буроголовая, синица
большая, пеночка-весничка и др.; из рептилий: ящерица живородящая; из амфибий:
лягушка остромордая, жаба серая.
Ихтиофауна в видовом отношении небогата. В основной массе преобладают
серебряный карась и гольян, единично встречается золотой карась.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира
- виды, включенные в красные книги МСОП, Российской Федерации и Тюменской
области: орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla, Linneaeus (3 категория редкости);
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: кубышка малая Nuphar pumila (Timm) DC. (3), вероника лекарственная - Veronica officinalis L. (1),
липа сердцелистная - Tilia cordata Mill. (3);
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная - Platanthera
bifolia (L.) Rich., северный кожанок - Eptesicus nilssoni Keyserl.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее количество видов:
- сосудистые растения – 83
- грибы – 17
- млекопитающие – 5
- птицы – 8

- рептилии – 1
- амфибии - 2
Количество видов, включенных в красные книги МСОП, Российской Федерации и
Тюменской области:
- птицы - 1
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- сосудистые растения – 3
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
На территории памятника природы выделяются следующие типы экосистем:
- озерно-болотные комплексы;
- безлесные низинные осоковые и осоково-сфагновые болота по берегам водоемов,
среди облесенных болот и заболоченных лесов;
- сосновые и смешанные преимущественно травяные и вейниково-разнотравные
леса на суходолах.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Эталонный ландшафт водно-болотных комплексов, представленный низинными и
верховыми олиготрофными болотами с эвтотрофными озерами.
На территории памятника природы встречаются:
- 1 вид, включенный в красные книги МСОП, Российской Федерации и Тюменской
области: орлан-белохвост;
- 3 вида, включенных в Красную книгу Тюменской области: кубышка малая,
вероника лекарственная, липа сердцелистная;
- 2 редких и уязвимых вида, нуждающихся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная, северный кожанок.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
На территории заказника лечебные и рекреационные ресурсы не оценивались.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Отсутствуют.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
Экологическое состояние территории памятника природы удовлетворительное.
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку париковых газов и
поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Является звеном экологического каркаса Тюменской области.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
2896,75 га (100%), в т.ч.:
Земли лесного фонда
2896,75 га (100%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Существует вероятность повреждения объекта в результате проезда транспортных
средств, неорганизованной рекреационной деятельности, пожаров.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-62-49
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области - Волков
Владимир Владимирович
Телефон приемной: 55-60-43
Адрес электронной почты директора: VolkovVV@72to.ru
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Обязательства по охране лесного фонда возложены на департамент лесного
комплекса Тюменской области и его подведомственные организации.
Охрана животного мира осуществляется Управлением по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской
области и его подведомственной организацией.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен постановлением Правительства
Тюменской области от 17.05.2007 № 110-п «О памятнике природы регионального
значения «Озерный» в Ярковском районе».
На территории памятника природы запрещается: проведение сплошных рубок (за
исключением санитарных), сбор живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
(пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, лапы деревьев
хвойных пород, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и др.); промышленная заготовка
пищевых лесных ресурсов (плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и др.);
размещение навесов и иных временных построек для заготовки и сбора недревесных и
пищевых лесных ресурсов; предоставление земельных участков под застройку, для
коллективного и индивидуального садоводства и огородничества; прокладка дорог и иных
линейных сооружений; размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
промышленное рыболовство и рыбоводство; устройство охотничьих и рыболовецких
станов; стоянка и проезд транспортных средств вне существующих дорог; хранение ГСМ,
хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов и в научных целях; выжигание травы, разведение
костров; выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: выпас и прогон
скота, сенокошение, распашка земель; сбор лекарственных и декоративных растений, в
том числе для формирования гербариев; сбор зоологических коллекций; научные
исследования, геолого-геофизические и буровые работы; проведение санитарнооздоровительных и лесокультурных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом. Без согласования разрешается: экскурсионнотуристическая деятельность (без создания инфраструктуры); рекреационная деятельность
(без создания инфраструктуры); сбор грибов и ягод.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
28.1. Собственник: Российская Федерация.
КН: 72:01/05:00:4279:00:01.
Категория земель: земли лесного фонда.
Площадь: 28967475 м2.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.

Составил:
Ерань Н.А.
Дата составления 22.10.2013
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18

апреля 2011 r.

ЛЬ ,t32-п

г. Тюмень

о внесенuч uзмененuй

в

некоmорые нормаmuвные
правовые акmы

1. В постановление Правительства Тюменской области от 28.04,2005

Ng 13-п <<о памятнике природы
регионального значения <<Болото Рямовое>> в

Омутинском районе>>
изменение]

в

пункте

(в

редакции

4,2

приложения Ns2
заменить словом <полицией>>.

от

к

07.12,2oog) внести следующее

постановлению слово

<<милицией>>

2, В постаноВление Правительства Тюменской области от

17,1о.2005

200-п <<О государственном природном заказнике
регионального значения
<гузенеево> в Нижнетавдинском и Тюменском
районах> (в редакции от
31.08.2007) внести следующее изменение:
Ns

в пункте 4.2 приложения Ns3 к постановлению слово (милиция))
заменить
словом ((полиция)).

3. В постановление Правительства Тюменской области от ,1,1.09.2ооб
206-п (о создании комплексного заказника регионального значения
<Абалакский природно-исторический комплекс> (в
редакции от 24.08.2о09)
Ng

внести следующее изменение:

в

пункте

4,2

приложения Ns4

заменить словом <<полицией>,

к

постановлению слово

<милицией>>

4, В постаноВление Правительства Тюменской области от
(о

Ns 156-п

парк>

в

26,06,2о06

памятнике природы регионального значения <Новозаимский
3аводоуковскоМ районе> (в редакции от 24.о2.2оо9) внести

следующее изменение:

в

пункте 4.2 приложения Ns4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово кмилицией>>

5. в постановление Правительства Тюменской области от

18.07.2008

Nq 199-П <<о памятнике природы
регионального значения <Веселая

нижнетавдинском районе> внеGти следующее изменение:

грива)

в

В

пункте

4.2

2

приложения Ne4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово <милицией>

6. в постановление Правительства Тюменской области от

18.07,2008
памятнике природы регионального значения <Новоаракчинский> в
нижнетавдинском районе>> внести следующее изменение]
Ns 'l98-п

в

<<о

пункте

4.2

приложения Ns4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово

<<милицией>>

7, В постановление Правительства Тюменской области от 30.05.20о5

<о памятнике природь] регионального значения <<Минеральные озера>
В ИшимскоМ районе> (в редакции от 1s.07.200s) внести следующее
изменение:
Ne 48-п

В

пункте

4,2

приложения Ns4

заменить словом <<полицией>.

к

постановлению слово

<<милицией>

8. в постановление Правительства Тюменской области от 26.0з.2оо7

Ns 55-П <<о памЯтнике природы регионального значения <ГусиныЙ остров> в
Абатском районе>> (в редакции от 19.о3.2008) внести следующее изменение:

в

пункте

9.

в

4,2

приложения Ns4

заменить словом <<полицией>.
Nq

к

постановлению слово

постановление Правительства Тюменской области

<<милицией>

от

2О.О2.2оо7
33-п (о памятнике природы регионального значения <<Система

ЧерноковскиХ озер> в Вагайском районе> (в редакции от 3'1.0s.2007) внести
следующее изменение:

в

пункте

4.2

приложения Ns4

заменить словом <полицией>,
Ns

к

постановлению слово

<<милицией>>

10. В постановление Правительства Тюменской области от з0.05.2005
47-п (об учрещдениИ памятникоВ природы регионального значения в

Вагайском районе> (в редакции от 31.os.2007) внести следующее изменение:

в

пункте

4,2

заменить словом
Ns

<<

приложения Ne7

полицией>.

к

постановлению слово

<<милицией>>

11. В постановление Правительства Тюменской области от 29,11.20об
279-п ((о памятнике природы регионального значения <<Южаковский> в

ЯрковскОм районе> (в редакции от 30.07.2ОО7) внести следующее изменение:

в

пункте 4,2 приложения Ns3
заменить словом <<полицией>.
12.

к

постановлению слово

<<милицией>>

в

постановление Правительства Тюменской области от ,18.10.2006
Ns 237-п <о памятнике природы регионального значения <3аморозовский>> в
Нижнетавдинском районе>> (в редакции от 3о.07.2оо7) внести следующее

изменение:

В

пункте

4.2

приложения Ns4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово <милицией>

13. В постановление Правительства Тюменской области от 13,07.2ооб

Ns,167-п <<о памятнике природы регионального значения <Коневский бор> в
Абатском районе> (в редакции от 30.07.2007) внести следующее изменение:

2005@Поиановление Правительова NэI]2-л

Ф

18.04,20l

l

(146124

у|)

В

ПУНКТе 4.2 приложения
заменить словом <полицией>.

3

Ng4

к

постановлению слово <милицией>

14. В постановление Правительства Тюменской области от 17.О5.2оО7
'10-П
<О памятнике природы регионального значения <<Озерный>> в
Ng 1
Ярковском районе> внести следующее изменение:
В ПУНКТе 4.2 приложения Ng4 к постановлению слово
словом ((полиция>.
Ne

(милиция) заменить

15. В постановление Правительства Тюменской области от 17.О5.2ОО7
111-П <О паМятнике природь] регионального значения <<Пихтовый мыс>> в

Ярковском районе> внести следующее изменение:
В ПУНКТе 4,2 приложения Ns4 к постановлению слово (милиция> заменить
словом ((полиция)).

16. В постановление администрации Тюменской области от 29,О7.2Оо4

Nq 73-ПК <О государственных комплексных заказниках регионального значения
<<Иевлевский>>, <<Юргинский>, <<Ново-Таповский>> (в
от 11,11,2009)

редакции

внести следующее изменение:

В

ПУНКТе 5.2 прИложения
заменить словом <<полицией>>,

Ns1

к

постановлению слово

<милицией>>

17. В постановление администрации Тюменской области от 30.08.2004
Ns 92-пК (О памятнике природЫ регионаЛьногО значения <<Боровский> (в
редакции от 30,07.2007) внести следующее изменение:

В ПУНКТе 4.2 ПРИложения
заменить словом <<полицией>>.

Ns2

к

постановлению слово

<милицией>>

'l8. В постановление администрации Тюменской области от 04.04,2005

Ns 56-пк <<о памятнике природы регионального значения <Ишимские бугры Гора Любви>>
Ишимском районе> (в редакции от 31.08.2о07) внести

в

следующее изменение:

В

ПУНКТе 4.2 ПРИложения
заменить словом <полицией>.

Ng1

к

постановлению слово

<<милицией>>

19. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005
Nq 57-пк <<о памятнике природы регионального значения <Ишимские бугры Кучумова гора) в Ишимском районе> (в редакции от 31.os.2007) внести
следующее изменение:

в

пункте

4,2

приложения Ns1

заменить словом <<полицией>,

к

постановлению слово

<<милицией>>

20. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2о05

(О

Ng 59-ПК
памятнике природы регионального значения <Кулаково> в
ТЮМеНСКОм районе> (в редакции от 18.07.200S) внести следующее изменение:

В

ПУНКТе 4,2 приложения
заменить словом <<полицией>.

Ns1

к

постановлению слово

<милицией>>

21, В постановление администрации Тюменской области от 06.09.2004
Ns 97-пк (о памятнике природы регионального значения <<Лесопарк имени
Ю,А.Гагарина> в г, Тюмени> (в редакции от 30.07.2007) внести следующее

изменение:

2005@ поставовление Правлельства

Ne

1

з2-п

Ф

]

8,04,20

t

l QаЫ24 у\)

В

пункте 4.2 приложения Ns1

заменить слЬвом <полицией>.

22,

в

4

к

постановлению слово <милицией>

постановление администрации Тюменской области от 30.08,2004

Nq 93-пК ((О памятнике природь]

регионального значения <<Лесопарк
в г. ТюМени> в г. ТюмеНи) (в редакции от 30.07.20О7) внесiи

3атюмеНский>>

следующее изменение:

в

пункте 4,2 приложения Ng1
заменить словом <<полицией>.
23,

в

к

постановлению слово

<милицией>>

постановление администрации Тюменской области от 04.04,2005

(о

Ng 61-пк
комплексном памятнике природы регионального значения
<<Марьино ущелье> (в редакции от 'l8.07.2008) внести следующее изменение:

В

4.2

пункте

приложения Ns2

заменить словом <полицией>.
Ns

к

постановлению слово

<<милицией>>

24, в постановление администрации Тюменской области от о4,04.2005
62-пк (о памятнике природы регионального значения <<Рахимовский> в

Вагайском районе> (в редакциИ от 18,07.2оOs) внестИ следующее изменение:

В

пункте

4,2

заменить словом

приложения

<<полицией>>,

Nsl к

постановлению слово <милицией>

25. В постановление администрации Тюменской области от 25,1о.2оо4
Ns'l32-пк (о памятнике природы регионального значения кРоща

,Щекабристов)) в г. Ялуторовске)) (в редакции от 30.о7.2007) внести следующее

изменение:

в

пункте

4,2

заменить словом
Ns

приложения Ns,l

<<полицией>>.

к

постановлению слово

<<милицией>>

26. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005
60-пк (о памятниках природы регионального значения в Упоровском

районе>> (в редакции

В

пункте

4.2

от 10.03.2009) внести следующее изменение:
приложения Ns1 к постановлению слово <<милицией>>

заменить словом <полицией>.

ý,,,

.-

Губернатор облdсти

2005о постановление Правительства

,Цз

1

32-п

m

t

8,04,20 l 1 (746

В.В.Якушев

l

24

v l

)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2012 г. N 388-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. В постановление Правительства Тюменской области от 28.04.2005 N 13-п "О памятнике
природы регионального значения "Болото Рямовое" в Омутинском районе" внести
следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 2 к постановлению слова "и контроль" исключить.
2. В постановление администрации Тюменской области от 30.08.2004 N 92-пк "О памятниках
природы регионального значения "Боровский" внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 2 к постановлению слова "и контроль" исключить.
3. В постановление Правительства Тюменской области от 26.03.2007 N 55-п "О памятнике
природы регионального значения "Гусиный остров" в Абатском районе" внести следующее
изменение:
в пункте 1.9 приложения N 4 к постановлению слова "государственный контроль" заменить
на слова "государственное управление".
4. В постановление Правительства Тюменской области от 13.07.2006 N 167-п "О памятнике
природы регионального значения "Коневский бор" в Абатском районе" внести следующее
изменение:
в пункте 1.10 приложения N 4 к постановлению слова "и контроль" исключить.
5. В постановление Правительства Тюменской области от 18.10.2006 N 237-п "О памятнике
природы регионального значения "Заморозовский" в Нижнетавдинском районе" внести
следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 4 к постановлению слова "и контроль" исключить.
6. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 56-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Гора Любви" в Ишимском районе"
внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 1 к постановлению слова "и контроль" исключить.
7. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 57-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Кучумова гора" в Ишимском районе"
внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 1 к постановлению слова "и контроль" исключить.
8. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 58-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Афонькинский" в Казанском районе"
внести следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 1 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
9. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 59-пк "О памятнике
природы регионального значения "Кулаково" в Тюменском районе" внести следующее
изменение:
пункт 1.9 приложения N 1 изложить в новой редакции:

"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
10. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 61-пк "О
комплексном памятнике природы регионального значения "Марьино ущелье" внести
следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 2 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
11. В постановление Правительства Тюменской области от 30.05.2005 N 48-п "О памятнике
природы регионального значения "Минеральные озера" в Ишимском районе" внести
следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 4 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
12. В постановление Правительства Тюменской области от 26.06.2006 N 156-п "О памятнике
природы регионального значения "Новозаимский парк" в Заводоуковском районе" внести
следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 4 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
13. В постановление Правительства Тюменской области от 17.05.2007 N 110-п "О памятнике
природы регионального значения "Озерный" в Ярковском районе" внести следующее
изменение:
в пункте 1.9 приложения N 4 к постановлению слова "государственный контроль" заменить
на слова "государственное управление".
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ
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1. B nocrauoBfleHue llpaeurenucrsa TprreHcxoi olnacrn or 28.04.2005
ヽ

Ns 13-n <O narr,rcTHhKe npHpoAbt per[oHanbHoro 3HaqeHhfl <6onoro PnMoeoe)
Onayruncxou pafioHe> BHecrr cneAyloqee u3MeHeHue:

B

B

2 K nocraHoBfleHt4to nocne cfloB
<QynrquouupoBaHufl naMrrH!4Ka npt4po4bt)) Ao6aBhrb cfloBa (a raKxe
peruoHanbHbrri rocy4apcrseHHuli Ha43op g o6nacru ero oxpaHbt u
nyHKre 1.10 npunoxeHun

Ns

hcnon b30BaHh9 >.

2. B nocranoBneHue aAMilHr4crpaqru Toueucroh o6nacru or 30.08.2004
92-nr <O nauRrnuxe nphpoAbt perhoHanbHoro 3HaqeHuf <Eopoecrui> BHecrt4
cneAyprJ]re r43MeHeHhf :
Ns

‐

nyurr 4 nocraHoBneHus t4ofloxt4Tb a Hosoi peAaKqxt4:
<4. Kourponu 3a t4cnonHeH eM nocraHoBneHun Bo3noxrrb Ha 3aMecrt4Tern
l-y6epuaropa Tlorr/leucxori odnacrvt, Kypt4pyrou{ero AecrenbHocrb AenapraMeHra
He4ponon bso BaHun v oKonoruu Trouescxori o6nacrr )) ;
B nyHKTe 1.10 np noxeHhc Ns 2 x nocraHoBneHurc nocfle cnoB
<QyHxqnouupoBaHur naMqrH Ka npr4po4brD 4o6aeuru cnoBa <<a raKxe
peruoHanbHbrfi rocy4apcrseHHurfi HaA3op e o6nacrh ero oxpaHbt u
ucnonb3oBaH 9>.

3. B

nocrauoBneHue llpaarrenucrea TrcMeHcrofi o6naqu or 26.03.2007
Ns 55-n <O nausrurxe np[poAbr peruoHaflbHoro 3HaqeHufl <l-ycuusri ocrpoB) B
A6arcxou parioHe) BHecrr'r cfle6ypu.l4e h3MeHeH f :

nyxrr 4 nocraHoBfleHtAA u3ncot<ATt. s HoeorZ peAaKllr,rh:
<4. Konrponu 3a ucnonHeHueM nocraHoBfleH g Bo3noxhrb Ha 3aMecrhrenfl
l-y6epxaropa Tropreucxori o6nacru, Kypt4pyroulero AeerenbHocrb AenapraMeHra
Hegponon b3o BaHAA a4 oKofl ortau Touencrori o6n acrr > ;

B

nyHKre

1.9

ΠpИ ЛoЖeHИ Я
naMЯ THИ Ka

<QynxqrouupoBaH uc
perhoHanbHbrri rocy4apcreeHHuui
hcnoflb30BaHuf).

Ns 4 x nocraHoBneHulo nocfle cfloB
nphpo4br)) ,qo6aBHTb croBa ((a raKxe
HaA3op

nocraHoEneHre npaBxrenhcrBa Ns76-n or 04.03.2013 (7550644 v1)

e o6nacrr ero

oxpaHbt

u

2

4. B

nocranoBfleHue llpaerrenucrea Tp[4eHcxoh o6naqu

or

13.07.2006

Ns 167-n <O nal,tcrHr4Ke npxpo4bt peruoHanbHoro 3HaqeHufl <KoHegcKnri 6op> e
A6arcrou pafioue> BHecru cneAyrcqne h3MeHeHhf,:

nyurr4 nocraHoBneHuA

ngno:ir<urb s Hoeofi peAaKquu:

<4. Kourpons 3a ucnonHeHheM nocraHoBfleHrn Bo3noxvtrb Ha 3aMecrrrenn
Fy6epraropa TpueHcroi o6nacru, Kypt4pyloqero Aeerefi bHocrb .qenapraMeHra
HeApononb3o BaHVe t oKonorh h Tprueucroi o6nacru )) ;

B

nyHKre 1.10 nphnoxeHun Ns 4 x nocraHoBneHho nocre cfloB
<QyurquouupoBaHr4F naMqrHt4Ka npupoAbt> Ao6aBurb cfloBa (a rao(e
perroHanbHbrri rocyqapcreeHHurli HaA3op B o6nacru ero oxpaHbt u
rcnoflb30Ba

H

uq >.

5. B

nocrauoBneHue llpaeurenucrBa TpMeHcKoh o6nacru or 18.10.2006
Ns 237-n <O nanasrxuxe nphpoAbr peruoHanbHoro 3Har{eHrlq <<3auoposoecrrfi> s
Httxuetaagrucrorra pafi oHe> BHecrh cne4ytou.lile n3MeHeHhF:

nyurr 4 nocraHoBneHuq h3noxurb e Hosori peAaKquu:
<4. Kourponu 3a ucnonHeHueM nocraHoBneHhs Bo3noxurb Ha 3aMecrurenq
l-y6epuaropa Tpuescrofi o6nacru, KypHpyroqero Aef,TenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3oBaHVfl v eKonorhh TroueHcroi o6nacru>;

B

nyHKTe '1 .1 0 nphnoxeHhn Ns 4 t< nocraHoBneH!4to nocfle cnoB
<QyurquouupoBaHrfl naMflTHhKa nphpoAbr> Ao6aBr4Tb cnoBa (a raKxe

perhoHanbHbri rocy4apcreeHHuni

Ha43op

s o6nacru ero

oxpaHbt

tA

ucnonb30BaH14fl)).

6. B

nocrauoBfleH e aAMhHt4crpaqrr Tpueucxoi o6nactn or 04.04.2005
Ns 56-nx <O nausruuxe npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHue <l4urrn,lcrne 6yrpur Fopa flrc6ar> s Ll uJ r\rcxo[4 paioHe> BHecrLi cnegytolt1ile ]43MeHeHt4fl:
14

nynrr 5 nocraHoBneHuc ta3noxrrb

B HoBot4 peAaKquH:

<5. Kourpons 3a [cnonHeHheM nocraHoBneHun Bo3noxurb Ha 3aMecrurenq
I-y6epHaropa TpueHcroi o6nacru, KypHpyrouero,qerrenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3o BaHVA v eKonorH H Troueucrofr o6nacru

)) ;

B

nyHKTe 1.10 np floxeHhn Ns 1 r nocraHoBneHr4p nocne cnoB
<SynrquonrpoBaHufl naMgTHuKa npilpoAbt) go6aeurs cfloBa (a raoxe

perloHaflbHbri rocy4apcrseHHsri HaA3op

B o6nacru ero

oxpaHbt

A

hcnoflb30BaHhff).

7. B

nocrasoBreHHe aAMuHucrpaquu TroueHcxoil o6nactn

or

04.04.2005

Ns 57-nK <O nausrHuxe npupoAbt peruoHanbHoro 3HaqeHHg (Llur,tMcKre 6yrpur
Kyvyuosa ropa) B [u'luluucrola patioHe) BHecrh cneAyou.lhe u3MeHeHlan:

-

nyurr 5 nocraHoBneHuF usno:r<urb e Hoeofi peAaKqnr:
<5. Kourpons 3a hcnonHeHheM nocraHoBneH[F Boanox rb Ha 3aMecr renfl
Fy6epuaropa Trorvrencxori o6nacrr, KypHpyrou.lero AeerenbHocTb AenapraMeHra
He.qpononb3o BaHVfl u eKonorH h Ttouexcrofi o6n acru > ;

B

nyHKre 1.10

<SyuxquouupoBaH e

nphnoxeHhs Ns 1 r nocraHoBneH to nocne cnoB
naMqrHuKa nphpoAbr> Ao6aBurb cnoBa (a raffie

3
「ocyД apcTBeHHЬ IИ

pe「 ИoHaЛ bHblИ

HaД 30p

o6nacru

oxpaHbl

ИCnOЛ b30BaHИ Я》

nocrauoBneHue aAMrHucrpaqrr Tpruencxoil o6nacru or 04.04.2005
Ns 58-nx <O na[acrHhKe nphpo4br perhoHanbHoro 3HaqeHuF <lulluutucrue 6yrpu AQonsrrucxui> e Ka3aHcKoM pafioHe) BHecrlr cnegytolr1he u3MeHeHuF:

8. B

nyurr 5 nocraHoBneHrlq r43noxhrb a Hoeoi pe4aKquh:
<5. KoHrponu 3a rcnonHeHueM nocraHoBneHus Bo3noxurb Ha 3aMecrurenl
l-y6epxaropa Troueucroi o6nacru, Kypr4pyrou{ero AecreflbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3oBaHVA tA eKonor 14 Trcuencxori o6flacrh));

B

nyHKre

1.9

ΠpИ ЛoЖeHИ Я
naMЯ THИ Ka

<$yurquouupoBaHurr
peruoHanbHbri rocygapcraeHHuli

Ns 'l x

nocraHoBneH[p nocne cfloB
npupoAbr> go6aalrrs cnoBa (a raKxe

HaA3op

e o6nacru ero

oxpaHbr

vt

hcnon b30BaHus;

B

ヽ

4.2

npunoxeH lac Ns
3aMeHurb cnoBoM <nonuqueti>.

nyHKre

'1

r

nocraHoBneH14ro cnoBo

(Mhnhqrei)

9. B nocranoBfleHue

aAMuHxcrpaLluu Tronaescrou o6nacru or 04.04.2005
Ns 59-nx <O naMqrHuKe nphpoAbr perhoHanbHoro 3HaqeHr4fl <<Kynaroao> B
Ttoueucxou pafioHeD BHecru caeAylor!ile r43MeHeHr4q:
nyHrr 5 nocraHoBneH[fl r43noxurb e Hoeoi peAaKquu:

<5. Konrponu 3a r4cnoflHeHr4eM nocraHoBfleHus Bo3noxurb Ha 3aMecrfiTenc
fy6epuaropa TpueHcrofr o6nacru, Kypr4pyroqero AeflrenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3o BaHUA v oKonoruu TroueucrorT o6nacru>;

B

nyHKre

1.9

<$yurquouupoBa+ne
pe「 ИoHaЛ ЬHЬ IИ

ΠpИ ЛoЖeHИ Я
ΠaMЯ THИ Ka

「 oCyД apcTBeHHblИ

Ne 1 K

nocraHoBneHhlo nocne cnoB

cfloBa (a rapKe
O6nacrrl ero oxpaHbr v

npr4poAbr)) Ao6aBurb

HaA3Op

B

ИCΠ OЛ b30BaHИ Я》

'10.

Nq
ヽ

<

B nocranoBneHre aAMuHr4crpaquu Trouescxoil o6nacru or 04.04.2005
61-nx (O KoMnneKcHoM naMcrHuKe nprpoAbr per oHanbHoro 3HaqeHm

Mapuu uo yulefl be )) BHecrrl cneAyrc Lqr4e h3MeHeHuq

:

nyurr 5 nocraHoBneHAfl uanox<url e Hoeoi peAaKqhh:
<5. Kourponu 3a hcnonHeHheM nocraHoBfleHun Bo3noxrrb Ha 3aMecrrrenn
l-y6epuaropa Tpueucrori o6nacru, Kypr4pytoulero EerrenbHocrb EenapraMeHra
Hegpononb3o BaHuA tA oKofloruu Tpueucrofr o6nacrhD;
nyHKTe 1.9 npunoxeHue Nq 2 r nocraHoBneHrp nocne cnoB
<SyuxquourapoBaHtan naMFTHhKa np]4poAbr) Ao6aBurb cnoBa (a rarcl<e
perloHanbHbri rocy4apcraeHHurri HaA3op a o6nacru ero oxpaHbr u

B

ucnor

b30BaH

149

>.

11. B nocrauoBneHhe llpaaurenucraa TpfireHcxoi o6nacru or 30.05.2005
Ns 48-n <O nausrxure nphpoAbr perhoHanbHoro 3HaqeHHr <Mrnepanunure o3epa>
e L1ur4r\rcrofir pafioue> BHecrr4 cne,qyou]ne h3MeHeHr4fl:

nyurr 5 nocTaHoBneHufl usfloxr4rb e Hoeofi

pe,qaKLll4t4:

4

<5. Konrponu 3a hcnonHeHreM nocraHoBfleHhn Bo3noxurb Ha 3aMecruTeflF
l-y6epHaropa Tpueucxori o6nacrr, Kypr4pyrou.lero gerrenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3o BaHVfl u oKonorrr4 Tprueucxoi o6nacru);

B

nyHKTe 1.9 npr4noxeHus Ns 4 x nocraHoBneHup nocne cfloB
<QyurquouupoBaHhn naMgTHHKa nphpoAbt)) Ao6aBhrb cnoBa (a rarot(e
peruoHanbHbrri rocy4apcreeHHuri HaA3op s o6nacr ero oxpaHbt v
hcnonb3oBaH

fl).

12. B nocrauoBneHhe flpaarrenucrea Ttovexcroh o1nactu or 26.06.2006
Ne 156-n <O na[aqrHuKe npilpoAbt perxoHaflbHoro 3HaqeH]4fl <Hoeo3ahMcKr4ti
napK)) B 3aeo4oyroecxou paioHe> BHecru cneAypu{ue h3MeHeHufl:

nyurr 5 nocraHoBfleHtnr vgnoxvtrb e Hoeofi peAaKLlt4t4:
<5. Kourponu 3a r4cnonHeHueM nocraHoBneHrfl Bo3noxurb Ha 3aMecrurern
l-y6epuaropa Trcurencxoti o6nacrr, Kypt4pyroqero AeflrenbHocrb ,qenapraMeHra
He4pononb3oBaHVA v gKonorH14 Ttoueucroi o6nacru>;
ヽ

B nyHKTe 1.9 npunoxeHus Ns 4 t< nocraHoBneHuto nocne cnoB
<SyuxquonupoBaHVA naMflrHt4Ka nptapogbt) 4o6aeuru cnoBa (a rapKe
peruoHanbHbrrZ rocygapcreeHHulti HaA3op e o6nacru ero oxpaHbt u
hcnoflb30BaHhfl).

13. B nocrauoBfleHue llpaerrenucraa TorreHcxoh o1nacru ot 17.05.2001
Ns 1 10-n <O nausruuKe npupo,qbt perltoHaflbHoro 3Ha\leHun <Osepxui> a
F

proacxou pafi oue> BHecrr4 cneAyrcu.lue u3MeHeHuf,

:

nyurr 4 nocraHoBneHHr t43floxt4Tb B HoBori peflaKqrx:
<4. Kourponu 3a t4cnonHeHheM nocraHoBneHr4fl Bo3noxhrb Ha 3aMecrhrenc
l-y6epuaropa Trouencxofi o6 nacr n, Kypr4pyro qero Aenren bHocrb AenapraMeHra
HeAponon b3o BaHVA t4 oKonoruu Troueucxori o6nacrr > ;

B

‐

nyHKre

1.9 ΠpИ ЛOЖeHИ Я
< SynrquoHup oBaHtne
naMЯ THИ Ka
perИ oHaЛ bHЬ IИ 「 oCyД apcTBeHHb!И
ИCΠ OЛ Ь30BaHИ Я》

Ns 4 x nocraHoBneH[p nocne

nphpoAbr)) go6aarru cnoBa

HaA3op

e o6nacl4 ero

(a

oxpaHbr
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